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ХАРАКТЕРИСТИКА

В период с 29 июня 202I г. по 09 июля 2021- г. Симоненко Дарья
Сергеевна проходила учебную практику в Лефортовском районном суде гор,
]VIосквы.

За время прохождения практики Симоненко Д.С. ознакомилась с

документооборотом в гражданской канцелярии суда, работой секретаря
судебного заседания и работоЙ судьи по |ражданским делам, а именно
присутствовала в судебных заседаниях, знакомилась с документами
предоставляемыми сторонами и решениями суда, проверяла дела на наличие
обязательных условиЙ в документах дела.

Такх<е Симоненко Щ.С, ознакомиласъ с работой общественной приемной
суда, архива и занималась организацией работы экспедиции, отправкой
корреспонденции (сулебные повестки, запросы по гражданским делам
возраженияна исковое заявление и др.).

В период прохождения практики Симоненко Д.С. проявила себя с
положительной стороны. Соблюдала дисциплину, проявляла инициативу,
добросовестно и аккуратно выполняла порученную еЙ работу.

По характеру коммуникабельна, целеустремлена, быстро обучаема,
пунктуальнa' ответственна.

По итогам практики зарекомендовала себя с положительной стороны,
заслуживает оценки отлично.

Федеральный судья
Лефортовского районного
суда гор. Москвы Н.Н.Шидлов


